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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ОНЛАЙН-КУРС  

«ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»  

 
Аннотация: В статье рассматриваются структура и преимущества дистанционного 

изучения профессионального курса «Основы архитектуры и строительных конструкций». 

Онлайн курс состоит из видео-лекций, иллюстрированных текстовых документов и 

систематизированной нормативной базы проектирования малоэтажных зданий различного 

назначения, поэтапного выполнения комплексных учебных графических заданий, что 

позволяет превратить обучение в методически-управляемый процесс, в результате которого 

пользователи смогут самостоятельно разработать проектную документацию гражданских 

зданий различного назначения. 
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Можно констатировать, что мы живем в удивительное время. 

Современному человеку стало доступным и привычным то, о чем еще недавно 

не могли мечтать даже в фантастических произведениях. Разве можно было 

предположить, что человечество будет учиться через интернет. Но сегодня 

интернет своими сетями настолько проник в различные сферы 

жизнедеятельности человека, что возникает чувство, что так было всегда. В 

настоящее время миллионы людей по всему миру, в том числе и в России, 
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учатся онлайн, невзирая на возраст и физическое состояние. Они получают 

новые знания, изучают современные технологии, приобретают любимые 

профессии и все больше убеждаются в эффективности онлайн обучения. И 

огромная масса разнообразных технологических возможностей не только не 

расхолаживает, а наоборот, позволяет человеку решать повседневные и 

научные задачи на совершенно другом, более качественном, уровне, 

эффективно используя свое время и приобретая новый опыт. 

Американский физик японского происхождения Митио Каку в интервью 

изданию «Власть денег», в частности, сказал: «Университетские онлайн курсы 

уже существуют, это действительно блестящая идея. Правда, процент 

бросивших учебу на таких программах пока очень высок. Это связано с тем, что 

люди еще не перестроились, не научились работать без наставника по 

принципу «только ты и монитор компьютера»… С другой стороны, онлайн-

система только зарождается, ее нужно корректировать. Но развивается и 

совершенствуется она довольно быстро, и, безусловно, именно за ней 

образование предстоящих 50 лет. Университеты сохранятся, но это будут 

преимущественно виртуальные вузы, обучение в которых основано на 

облачной системе. Тех, кто посещает лекции в традиционных учебных 

заведениях, будут считать неудачниками. О них будут говорить: «Он не смог 

сам сконструировать свое образование» [1]. 

В Уральском федеральном университете на платформе открытого 

образования создан и реализуется онлайн курс «Основы архитектуры и 

строительных конструкций». В этом курсе пользователи смогут не только 

познакомиться с основными научно-теоретическими положениями 

дисциплины, но и приобрести практические навыки проектирования 

малоэтажного гражданского здания различного назначения. Контент включает 

в себя видео-лекции, структурированные теоретические и справочные 

материалы, нормативные документы, иллюстрации, чертежи, 3D-модели 

зданий. Также знакомит с решениями различных аспектов, связанных с 

использованием инновационных строительных материалов и технологий, 
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направленных на достижение повышенной комфортности здания 

(мультикомфортности) и экономию энергоресурсов на отопление в зимний 

период и кондиционирование летом. 

Практико-ориентированный курс нацелен на решение профессионально 

значимых задач, связанных с развитием конструкторского мышления 

студентов, формирования у пользователей архитектурно-конструктивных 

знаний и умений, необходимых как для их дальнейшей профессиональной 

деятельности, так и для повышения общей компетентности в архитектурно-

строительной области. 

Формат курса заключается в самостоятельной и ритмичной работе 

пользователя. С одной стороны, не надо ехать в университет, терять время в 

пробках, просто дома в любое время нужно нажать несколько клавиш на 

компьютере и курс для пользователя будет открыт. Виртуальный, не настоящий, 

но все же со студентами и преподавателем. Вы услышите голос преподавателя на 

видео-лекциях, а в чате вы можете обсудить сложные вопросы с другими 

студентами. Еженедельно открываются новые темы, логически связанные между 

собой, которые, кроме просмотра тематических видео-лекций, включают:   

 изучение иллюстрированных текстовых материалов с анализом 

мирового опыта проектирования зданий различного назначения и 

систематизированной нормативной базой;  

 10–12 вопросов на самопроверку усвоенного теоретического 

материала; 

 выполнение многовариантных тестовых заданий с 

автоматизированной проверкой результатов;  

 последовательное выполнение комплекса графических учебно-

проектных заданий разного уровня сложности, объединенных единой задачей 

проектирования здания от фундамента до крыши. 

Предусмотрено промежуточное контрольное тестирование по каждому 

разделу курса и итоговое контрольное тестирование по всему содержанию 

курса с автоматизированной проверкой результатов. По завершению изучения 
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теоретического материала и выполнения учебно-проектных заданий по данной 

дисциплине студенты в течение четырех недель выполняют курсовой проект по 

индивидуальному заданию, имитирующему реальное проектирование 

малоэтажного гражданского здания различного назначения (коттедж, офисное 

здание, кафе, клуб и т.п.). [2] 

С другой стороны, для некоторых пользователей встает непростая задача 

самоорганизации для достижения того результата, который нужен именно ему. 

Можно считать, что самостоятельное образование с помощью виртуального 

преподавателя является лакмусовой бумажкой, на которой проявятся все 

способности студента к самоорганизации и самодисциплине. Эффективность 

самообучения будет зависеть от навыков, силы воли и стремлении довести 

начатое дело до логического конца: овладеть практикой проектирования 

гражданских зданий.  

В рамках курса разработаны учебные задания-симуляторы. Это практико-

ориентированные задания, имитирующие реальную задачу проектирования и 

конструирования малоэтажного гражданского здания по самым современным 

требованиям. Они ориентированы на повышение качества подготовки 

специалистов, на решение профессионально значимых задач и приобретение 

необходимых компетенций по проектированию зданий различного назначения, 

конструирования его элементов, узлов и тепловой оболочки. [3] Главная 

задача – научить студента грамотно (в соответствии с правилами), используя 

основополагающие принципы, проектировать здания различного назначения. 

Ресурс может быть полезен практикующим проектировщикам, молодым 

специалистам. Учебные задания-симуляторы для онлайн курса целиком и 

полностью основаны на применении новых технологий обучения. 

Непосредственно при разработке программного продукта зародилась идея и 

была создана действительно инновационная система этих заданий, которую 

можно по праву назвать системой нового поколения. В работе широко 

используются мультимедийные средства, включающие анимацию, гипертекст, 

трехмерную визуализацию пространственных объектов, интерактивные 
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компоненты. Все задания выполнены в 3D моделях, что позволяет 

пользователю очень живо, реально представлять то, что он проектирует и как 

это работает в системе здания в целом.  

На каждом этапе контента студенту предлагается решить определенную 

реальную задачу из области проектирования здания от фундамента до крыши. 

У пользователей есть многовариантность выбора планировочных, 

конструктивных и узловых решений с использованием самых прогрессивных 

методик, инновационных строительных материалов, конструкций и технологий. 

Поэтапно осмысливая и вырабатывая собственные решения поставленной 

задачи, используя пошаговые инструкции, пользователь выполняет все 

необходимые расчеты, делает чертежи.  

В конечном итоге пользователи приобретают практические навыки: 

 самостоятельного проектирования зданий различного назначения в 

соответствии с конкретными условиями эксплуатации, с учетом дальнейшей 

реконструкции и перепланировки пространства;  

 рационального выбора наиболее оптимального конструктивного 

решения и с точки зрения экономии материалов, ресурсов и, что особенно 

важно, экономии энергии на отопление в зимнее время и кондиционирование в 

летнее; 

 оптимизации решений многокомплексных систем.  

У пользователей формируется пространственное восприятие зданий. Они 

самостоятельно прослеживают логическую цепочку проектирования: от 

понимания работы конструктивного элемента под нагрузкой до обеспечения 

пространственной жесткости и геометрической неизменяемости здания в 

целом. 

Было бы неверно говорить, что электронное обучение не имеет никаких 

недостатков. Конечно, они есть, но они не доминируют над его 

преимуществами. Кроме того, преимущества и недостатки этого метода следует 

всегда рассматривать в каждом конкретном случае, не отделяя от конкретных 

людей и конкретных их потребностей. Одним из недостатков, особенно для 
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архитекторов, является ограничение контактов. Прямые контакты для них 

очень важны. 

Таким образом, подводя итог, хочется сказать, что используя онлайн 

обучение можно приобрести качественные знания за удивительно 

непродолжительное время с помощью интернет-технологий и, конечно, 

собственной дисциплинированности и самоорганизованности. Несомненно, что 

данный онлайн курс может быть полезен для эффективного образования людей 

с ограниченными возможностями. Для них такие курсы являются порой 

единственным возможным способом получить профессиональное образование. 

У таких людей довольно весомые мотиваторы, такие как возможность иметь 

определенную занятость и быть полезными обществу. 
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PRACTICE-ORIENTED ONLINE COURSE  

«BASICS OF ARCHITECTURE AND BUILDING STRUCTURES»  

 
Abstract: The article discusses the structure and benefits of distance learning of 

professional course «Basics of architecture and building structures». Online course includes of 

video lectures, illustrated text documents and systematic regulatory framework for the design of 

low-rise buildings for various purposes. Comprehensive training graphic job has the phased 

implementation, that allows to turn training in methodologically-driven process, in which users will 

be able to develop design documentation of civil buildings for various purposes. 
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